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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА
ТГК-9
№ СМИ

Заголовок

Дайджест

С

1

УТЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
РЕКОНСТРУКЦИИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1 КЭСХОЛДИНГА

ЗАО "Уральский турбинный завод" (УТЗ,
Свердловская область), входящее в ГК
"Ренова", приняло участие в реконструкции
электростанции КЭС-Холдинга, изготовив
основной блок для новой силовой установки,
которая существенно увеличит мощность ТЭЦ

10

Заголовок

Дайджест

С

НА КИРОВСКОЙ ТЭЦ-3
МОНТИРУЮТ ПАРОГАЗОВУЮ
УСТАНОВКУ

На Кировской ТЭЦ-3 приступили к монтажу
основного оборудования парогазовой
установки. На фундамент были установлены
статор генератора весом 173 тонны и
турбогруппа весом 195 тонн

11

КИРОВСКИЕ ТЭЦ ПОЛУЧИЛИ
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К
ЗИМЕ

Все кировские тепловые станции получили
Паспорта готовности к работе в отопительный
сезон 2012-2013 гг., сообщает пресс-служба
ЗАО «КЭС».

11

В филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5»
(входит в состав ЗАО «КЭС») стартовала
прививочная компания

12

Паспорт выдан по результатам комплексной
проверки всех энергообъектов филиала на
территории двух республик специальной
межведомственной комиссией.

12

В ЙОШКАР-ОЛЕ ПЛАТЕЖИ
ЖИТЕЛЕЙ РЯДА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ПОЙДУТ
НАПРЯМУЮ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТГК-5

Для жителей ряда многоквартирных домов
Йошкар-Олы, являющихся потребителями
коммунальной услуги по отоплению и
горячему водоснабжению ОАО «ТГК-5», и
избравших непосредственный способ
управления, расчеты с поставщиком
энергоресурсов, т.е. ОАО «ТГК-5», не
изменятся

14

Заголовок

Дайджест

С

НИЖЕГОРОДСКИМ
СТАНЦИЯМ «ТГК-6» ВРУЧИЛИ
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К
ЗИМЕ

Директор Нижегородского филиала ОАО «ТГК6» (управляется КЭС-Холдингом) Дмитрий
Морозов вручил руководителям
Нижегородской ГРЭС им. А.В. Винтера,
Дзержинской, Новогорьковской и Сормовской
ТЭЦ паспорта готовности к работе в осеннезимний период 2012-2013 гг.,

15

Интерфакс

ТГК-5
№ СМИ

1

2

3

4

5

Энергетика и
промышленность
России,
Elektroportal.ru,
RusCable.ru,
EnergyLand, 380v.net
лента новостей
электротехники
Энергетика и
промышленность
России ,
Elektroportal.ru,
RusCable.ru, ADVIS
PR News, 24news.ru,
Рамблер-новости,
Новотека, bravica.su

24news.ru

Пресс-релиз.ру,
Энергоэффективная
Россия, Новотека,
bravica.su

СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА
МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ОАО
«ТГК-5» ПРОХОДЯТ
ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ
ГРИППА
ФИЛИАЛ МАРИЙ ЭЛ И
ЧУВАШИИ ОАО «ТГК-5»
(ВХОДИТ В ЗАО «КЭС»)
СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧИЛ
ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К
РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД (ОЗП) 2012-2013 ГГ.

ТГК-6
№ СМИ

1

Энергетика и
промышленность
России,
Elektroportal.ru,
InfoElectro.ru,
RusCable.ru
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2

InfoElectro.ru,
Elektroportal.ru,
RusCable.ru

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ
ТГК-6 ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2012
ГОДА ВЫРАБОТАЛ 1135,761

По оперативным данным, Владимирский
филиал ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга за три
квартала 2012 года выработал 1135,761 млн.
кВт*ч электроэнергии и отпустил 1502,262
млн. Гкал тепла

15

Заголовок

Дайджест

С

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО НА ЧЕТЫРЕХ
ПТИЦЕФАБРИКАХ
АГРОХОЛДИНГА ОАО
"КИРОВХЛЕБ" В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОАО
"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ"
СПИСЫВАЕТ ДЕНЬГИ С
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
ДОЛЖНИКОВ

Энергоснабжение ограничено на четырех
птицефабриках агрохолдинга ОАО
"Кировхлеб" в Кировской области из-за того,
что предприятия задолжали энергетикам,
сообщил РИА Новости представитель ОАО
"Кировэнергосбыт" Сергей Береснев

16

"Свердловэнергосбыт" по исполнительным
листам через банки взыскал с
неплательщиков-физлиц порядка 877 тыс
рублей

17

К 18 октября 2012 г. глубина задолженности
МУП «Водоканал» (г. Воткинск) за
потреблённую электроэнергию превысила 12
месяцев, сообщает пресс-служба ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания».

17

КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
№

1

2

3

СМИ

Сайт Полпред

Регион-Информ

Энергетика и
промышленность
России

ВОТКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ
ЗАДОЛЖАЛ ЗА ЦЕЛЫЙ ГОД

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
N

1

2

3

4

5

6

СМИ

Заголовок

Дайджест

С

Интерфакс

РЯД ПОСТАНОВЛЕНИЙ
СОВНАРКОМА СССР И РСФСР
В СФЕРЕ *ЭНЕРГЕТИКИ*
УТРАТИЛИ СИЛУ

Премьер-министр Дмитрий Медведев
отменил действие ряда актов Совета
Народных Комиссаров СССР и РСФСР

18

Интерфакс

ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ
СНИЖАЮТСЯ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке Сибири
(вторая ценовая зона) по итогам торгов на
понедельник выросли по сравнению с
пятницей на 13,45% - до 643,9 руб./МВт.ч

18

Прайм

ПОЧТИ 590 МЛН РУБ
ВЫДЕЛЕНО НА РЕМОНТ
ЭНЕРГОСЕТЕЙ В "НОВОЙ"
МОСКВЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ЗИМОЙ

Власти Москвы выделили ОАО "МОЭК" 586
миллионов рублей на аварийные и ремонтные
работы на объектах топливно-энергетического
хозяйства двух новых округов столицы

19

Интерфакс

МОЭСК 22-25 ОКТЯБРЯ
ПРОВОДИТ BOOK BUILDING
БОНДОВ БО-02 НА 5 МЛРД
РУБ.

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания" ("МОЭСК") (РТС:
MSRS) 22 октября в 11:00 мск открывает книгу
заявок на приобретение биржевых облигаций
серии БО-02 на 5 млрд рублей

19

Интерфакс

КОНСЕНСУС: РУСГИДРО
ПОЛУЧИЛО 31,5 МЛРД РУБ.
EBITDA ПО МСФО ЗА I
ПОЛУГОДИЕ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) за январь-июнь
2012 года получило более 31,5 млрд рублей
EBITDA по МСФО

20

ЛЮДЯМ ОБ АКЦИЯХ

Негативный опыт народных IPO не отбил
желания у компаний продвигать акции среди
граждан. Для этой цели «МРСК Центра» и ФСК
ЕЭС наняли розничного брокера «Финам».

21

Ведомости
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8

9

Интерфакс

ИНТЕР РАО ОБЪЯВИЛО
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП
АКЦИЙ ТГК-11 ПО 0,015066
РУБ. ЗА БУМАГУ

"Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) через дочернее
ЗАО "Интер РАО Капитал" объявило
принудительный выкуп акций ОАО "ТГК-11"
(РТС: TGKK) у миноритариев

22

Интерфакс

*МРСК* СЕВЕРО-ЗАПАДА
ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ
КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ НА 2
МЛРД РУБ.

ОАО "*МРСК* Северо-Запада" (РТС: MRKZ) в
пятницу объявило открытый аукцион на
привлечение невозобновляемой кредитной
линии и четырех возобновляемых кредитных
линий для нужд компании на общую сумму
2,043 млрд рублей

22

Интерфакс

АКЦИИ ТГК-11 ВЫРОСЛИ НА
5% НА НОВОСТЯХ ОБ ИХ
ВЫКУПЕ С ПРЕМИЕЙ К РЫНКУ

Акции "ТГК-11" (РТС: TGKK) в пятницу выросли
на 5% на новостях об их принудительном
выкупе у миноритариев со стороны "Интер
РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) по цене выше рыночной

23

Дайджест

С

НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
N СМИ

Заголовок

1

Интерфакс

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ:
ЦЕНА ГАЗА В РФ НЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРИВЯЗАНА К
ЭКСПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ
ГАЗПРОМА

Интерфакс

ММТБ ПРЕДЛАГАЕТ СПБМТСБ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ
ГАЗОМ

Интерфакс

МИНЭНЕРГО ПЛАНИРУЕТ В
2013Г СФОРМИРОВАТЬ
КОНЦЕПЦИЮ БИРЖЕВЫХ
ТОРГОВ ГАЗОМ

Минэнерго РФ рассчитывает, что концепция
биржевых торгов газом будет сформирована в
2013 году, сообщил журналистам заместитель
министра *энергетики* РФ Павел Федоров

26

Заголовок

Дайджест

С

2

3

Цена экспортных контрактов "Газпрома" с
привязкой к цене нефти одна из самых
высоких на внешних рынках и не должна
служить основой для расчета равнодоходной
цены экспорта, сообщает "Финмаркет" со
ссылкой на материалы Минэкономразвития
"Московская международная товарно*энергетическая* биржа" предлагает "СанктПетербургской международной товарносырьевой бирже" заключить двухстороннее
соглашение по организации торгов газом,
заявил в пятницу на заседании
наблюдательного совета "Российского
газового общества" гендиректор ММТБ Виктор
Баранов

24

25

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
N СМИ

1

Коммерсант-Деньги

РУБЛЬ НА ДОВЕРИИ

2

Коммерсант-Власть

СТРОЙКА ВЕКА

К концу 2013 года рубль может укрепиться до
уровня 28 руб./$, утверждают авторитетные
инвестбанкиры. Помогут война с Ираном,
дорогая нефть, количественное смягчение и
импортозамещение
Сегодня Нижний Новгород находится в
ожидании запуска метро в нагорную часть
города. Первый поезд перевезет пассажиров с
правого берега Оки на левый уже через две
недели — 4 ноября, а ждали этого более 20
лет: проект известен как самый дорогой и
самый затяжной в истории региона

28

31
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3

4

Новые известия

КАК ПОТРАТИТЬ 3,5
ТРИЛЛИОНА.

В России насчитывается
недоремонтированного жилья на сумму в 3,5
трлн. руб., заявил в пятницу вице-премьер
Дмитрий Козак. Он недвусмысленно дал
понять, что если не принять мер, то "люди
лишатся своей собственности". По признанию
чиновника, сфера жилищно-коммунального
хозяйства испытывает острейшую нехватку
средств

Newsru.com

В БРИТАНИИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
РАЗРЕШЕН - ВПЕРВЫЕ
СОЗДАНО ТОПЛИВО ИЗ
ВОЗДУХА

Небольшая британская компания произвела
первое топливо из воздуха, используя
революционную технологию, которая может
помочь разрешить энергетический кризис

34

35
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ТГК-9

Интерфакс, 22 октября 2012
УТЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИЖЕВСКОЙ ТЭЦ-1 КЭС-ХОЛДИНГА

ЗАО "Уральский турбинный завод" (УТЗ, Свердловская область), входящее в ГК "Ренова",
приняло участие в реконструкции электростанции КЭС-Холдинга, изготовив основной блок для новой
силовой установки, которая существенно увеличит мощность ТЭЦ, говорится в сообщении УТЗ.
Реализация проекта позволит значительно повысить обеспеченность Поволжья электрической и
тепловой энергией.
В рамках проекта по реконструкции Ижевской ТЭЦ-1, входящего в приоритетную
инвестиционную программу "КЭС-Холдинга", УТЗ изготовил паровую турбину для новой парогазовой
установки мощностью 230 МВт.
вернуться

Стр. 7 из 33

ТГК-5

Энергетика и промышленность России, Elektroportal.ru, RusCable.ru, EnergyLand, 380v.net лента
новостей электротехники, 19 октября 2012
НА КИРОВСКОЙ ТЭЦ-3 МОНТИРУЮТ ПАРОГАЗОВУЮ УСТАНОВКУ

На Кировской ТЭЦ-3 приступили к монтажу основного оборудования парогазовой установки. На
фундамент были установлены статор генератора весом 173 тонны и турбогруппа весом 195 тонн,
сообщает пресс-служба ЗАО «КЭС». Для выполнения работы были приглашены голландские
специалисты компании «ALE-heavylift», специализирующейся на транспортировке и подъемах
тяжеловесного оборудования и сложных конструкций.
Также на ТЭЦ-3 завершены работы по монтажу основного газохода котла-утилизатора, высота
которого составляет более 25м (высота 8-этажного дома). Следующим шагом планируется монтаж
модулей поверхностей нагрева. Каждый модуль состоит из 3 блоков. Каждый такой блок весит более
50 тонн, а его длина более 23 м. Для монтажа модулей котла-утилизатора на площадке установлен
500-тонный кран DEMAG.
Параллельно ведутся работы по устройству фундаментов под вентиляторную градирню и
циркуляционную насосную станцию. Продолжается монтаж оборудования ОРУ-110 кВ, смонтированы
все металлоконструкции, установлено практически все оборудование (выключатели, трансформаторы
тока и напряжения, разъединители).
вернуться

Энергетика и промышленность России , Elektroportal.ru, RusCable.ru, ADVIS, 19 октября 2012
КИРОВСКИЕ ТЭЦ ПОЛУЧИЛИ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

Все кировские тепловые станции получили Паспорта готовности к работе в отопительный сезон
2012-2013 гг., сообщает пресс-служба ЗАО «КЭС».
В рамках подготовки станций к отопительному сезону специалисты Кировского филиала и
подрядных
организаций
отремонтировали
27
энергетических
котлов
общей
паропроизводительностью 5860 т/ч, 16 турбоагрегатов общей мощностью 929,3 МВт, 5 пиковых
водогрейных котлов общей теплопроизводительностью 900 Гкал/ч.
Запасы топлива на предприятиях Кировского филиала практически вдвое превышают нормативы,
установленные Министерством энергетики РФ. На сегодняшний день плановые задания по запасам
резервного топлива в Кировском филиале ОАО «ТГК-5» выполнены с превышением на 90% по запасам
угля и на 14% по запасам мазута. Общий объем запасов угля составляет более 290 тысяч тонн, мазута –
более 20 тысяч тонн.
вернуться
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PR News, 24news.ru, Рамблер-новости, Новотека, bravica.su, 18-19 октября 2012
СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ОАО «ТГК-5» ПРОХОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППА

В филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» (входит в состав ЗАО «КЭС») стартовала
прививочная компания. Каждый желающий сотрудник Чебоксарской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Новочебоксарской
ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, а также Чувашских магистральных тепловых сетей, Марийских
тепловых сетей и аппарата управления филиала может сделать прививку от сезонного гриппа.
Вакцинация проводится за счет средств компании и «без отрыва от производства» - в
здравпунктах энер-гообъектов.
В этом году для прививок используется современная французская вакцина «Ваксигрипп»,
создающая иммунитет против различных типов вируса гриппа и повышающая общую устойчивость
организма к другим респираторно-вирусным инфекциям. Эта противогриппозная вакцина обладает
низкой реактогенностью.
- На сегодняшний день именно прививка против гриппа рекомендована Всемирной
организацией здраво-охранения как наиболее надежный способ защиты от вируса. Вакцинация не
предохраняет от заболева-ния на сто процентов, но значительно снижает риск заражения, уменьшает
тяжесть течения заболевания и предотвращает развитие осложнений, - отмечает заведующая
здравпунктом Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 Елена Видякина.
В филиале Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» ежегодный охват прививками работников
составляет по-рядка 30%, что позволяет в сезон простуд снизить среди персонала общую
заболеваемость по группе острых респираторных заболеваний.
- Вакцинация - это не только неотъемлемая составляющая социальной политики КЭС-Холдинга,
но еще и своего рода часть подготовки компании к работе в отопительный период. Пройти его мы
должны макси-мально надежно, в полной мере обеспечив наших потребителей тепловой и
электрической энергией. А это требует, чтобы каждый сотрудник станции, тепловых сетей в этот
ответственный период был здоров, находился на рабочем месте и полноценно выполнял свои
обязанности. Поэтому ежегодно компанией выделяются существенные средства на проведение среди
работников прививок от гриппа и ОРВИ и надо отметить, несмотря на исключительно добровольный
характер вакцинации, персонал относится к ней со всей ответственностью, - говорит директор филиала
Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров.
Отметим, что в этом году будет проведена и вакцинация работников филиала от клещевого
энцефалита. Сделано это будет в целях защиты здоровья сотрудников, в частности тепловых сетей,
работающих на открытом воздухе, в связи с отмечаемым общим ростом численности клещей и
значительным увеличе-нием среди них количества инфицированных особей. Вакцинация от
клещевого энцефалита также будет проводиться на добровольных началах за счет средств компании.
вернуться
24news.ru, 19 октября 2012
ФИЛИАЛ МАРИЙ ЭЛ И ЧУВАШИИ ОАО «ТГК-5» (ВХОДИТ В ЗАО «КЭС») СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ
ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД (ОЗП) 2012-2013 ГГ.

Паспорт выдан по результатам комплексной проверки всех энергообъектов филиала на
территории двух республик специальной межведомственной комиссией, в состав которой вошли
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представители Приволжского Управления Ростехнадзора, Филиала ОАО «СО ЕЭС» Чувашское РДУ, ГУ
МЧС России по Чувашской Республике, ведущие специалисты и руководители филиала Марий Эл и
Чувашии ОАО «ТГК-5» и ЗАО «КЭС».
На энергообъектах комиссии работали в период с 17 сентября до 12 октября 2012 года. Были
тщательно проанализированы техническое состояние энергооборудования ТЭЦ и теплосетей, оценено
соблюдение сроков и качество ремонтных работ, соответствие запасов резервного топлива
нормативам, готовность персонала к обеспечению надежной работы станций в условиях зимы. В
период работы комиссий на всех предприятиях прошли противоаварийные и совмещенные с
противопожарными тренировки оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала.
Как показала проверка, теплоэлектростанции и тепловые сети готовы к прохождению ОЗП, их
подготовка к предстоящей зиме прошла на высоком уровне.
«Получение паспорта готовности - итог большой работы всего коллектива филиала, - отметил
директор филиала Марий Эл и Чувашии ОАО «ТГК-5» Сергей Добров. - В рамках мероприятий по
подготовке к осенне-зимнему периоду в энергокомпании был выполнен полный комплекс всех
необходимых работ. Электростанции филиала готовы к выполнению графиков тепловых нагрузок,
согласованных с местными органами самоуправления, для всех диапазонов температур отопительного
периода 2012-2013гг. Главная задача энергосистемы на ближайшие месяцы - работать в
бесперебойном режиме с необходимым уровнем надежности, чтобы не допустить сбоев и аварий в
условиях максимальных электрических и тепловых нагрузок зимнего периода».
Паспорта готовности также вручены всем энергообъектам филиала – Чебоксарской ТЭЦ-1,
Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Чувашским магистральным
тепловым сетям и Марийским тепловым сетям.
Подготовка к работе к ОЗП 2012-2013 гг. началась на всех энергопредприятиях еще весной этого
года. К 11 октября в соответствии с графиком проведены плановые ремонты основного и
вспомогательного оборудования, в том числе ремонты 11 энергетических котлов, 11 турбин и 1
водогрейного котла. По графику до 17 ноября планируется выполнить ремонт еще 4 энергетических
котлов. Произведена перекладка 2,798 км тепловых сетей. Запасы резервного топлива превышают
нормативные, установленные приказами Министерства энергетики Российской Федерации.
На станциях проверены на соответствие утвержденным нормативам все схемы защит и
автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем
гарантированного электропитания. За 9 месяцев текущего года проведена 121 экспертиза
промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах. Рабочие места в подразделениях филиала укомплектованы обученным и аттестованным
персоналом.
Председатель комиссии - заместитель руководителя Департамента производственнотехнической политики и развития ЗАО «КЭС» Антон Волохов, вручая Паспорт готовности директору
филиала Сергею Доброву, отметил общий высокий уровень подготовки предприятия к зиме. Он
констатировал, что электростанции своевременно выполнили программу ремонтов и модернизации
оборудования, а это один из первостепенных факторов успешного прохождения отопительного
периода и надежного энергоснабжения потребителей в период осенне-зимнего максимума
2012/2013г.г.
вернуться
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Пресс-релиз.ру, Энергоэффективная Россия, Новотека, bravica.su, 19 октября 2012
В ЙОШКАР-ОЛЕ ПЛАТЕЖИ ЖИТЕЛЕЙ РЯДА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ПОЙДУТ НАПРЯМУЮ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТГК-5

Для жителей ряда многоквартирных домов Йошкар-Олы, являющихся потребителями
коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению ОАО «ТГК-5», и избравших
непосредственный способ управления, расчеты с поставщиком энергоресурсов, т.е. ОАО «ТГК-5», не
изменятся. Как и раньше, квитанции населению на оплату данных коммунальных услуг будут
выставляться Комитетом по расчетам и платежам администрации городского округа «Город ЙошкарОла» (далее – Комитет).
В связи с переходом ряда многоквартирных жилых домов Йошкар-Олы от ДУ ¹ 5, 6, 12 и ОАО
«СЖЭУ» на непосредственный способ управления, между ОАО «ТГК-5» и Комитетом, для
осуществления расчетов, был заключен договор, согласно которому Комитет, как и раньше,
осуществляет начисления за услуги по отоплению и горячему водоснабжению (ГВС).
На Комитет возлагаются обязанности по ведению учета начисленных и оплаченных услуг по
отоплению и ГВС, распечатке и доведению счета-квитанции до потребителя, организация и
осуществление сбора платежей от населения за оказанные услуги и перечисление непосредственно
ОАО «ТГК-5», а не управляющим компаниям, полученных денежных средств.
Стоимость услуг за отопление и ГВС по-прежнему будет указываться отдельными строками в
квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, которые жители столицы Марий Эл получают от
Комитета в начале каждого месяца.
При оплате по данным квитанциям потребителям, в квартирах которых установлены
индивидуальные приборы учета горячей воды, необходимо ежемесячно снимать показания данных
приборов. Данные показания необходимо указывать в извещениях или сообщать по телефону 45-2533. В случае непредоставления показаний индивидуальных приборов учета, плата за коммунальную
услугу будет определена по нормативам потребления, установленным Республиканской службой по
тарифам Республики Марий Эл.
Оплатить счета-квитанции можно будет, как и ранее, в почтовых отделениях, отделениях банков,
принимающих от населения оплату за услуги ЖКХ и т.д.
вернуться
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ТГК-6

Энергетика и промышленность России, Elektroportal.ru, InfoElectro.ru, RusCable.ru, 19 октября 2012
НИЖЕГОРОДСКИМ СТАНЦИЯМ «ТГК-6» ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

Директор Нижегородского филиала ОАО «ТГК-6» (управляется КЭС-Холдингом) Дмитрий
Морозов вручил руководителям Нижегородской ГРЭС им. А.В. Винтера, Дзержинской,
Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013
гг., сообщает пресс-служба КЭС.
«Проверки подтвердили, что станции филиала полностью подготовлены к работе в осеннезимний период. Все предусмотренные ремонтной программой капитальные, средние и текущие
ремонты основного и вспомогательного оборудования выполнены в соответствии с графиком. Запасы
резервного топлива – мазута, сформированы в объемах, превышающих нормативы Минэнерго России.
Оперативный персонал подготовлен к работе в условиях низких температур. Сделано все
необходимое для того, чтобы наши станции стабильно отработали осенне-зимний период и
обеспечили надежное энергоснабжение потребителей», - отметил Дмитрий Морозов.
вернуться

InfoElectro.ru, Elektroportal.ru, RusCable.ru, 19 октября 2012
ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ ТГК-6 ЗА ТРИ КВАРТАЛА 2012 ГОДА ВЫРАБОТАЛ 1135,761

По оперативным данным, Владимирский филиал ОАО «ТГК-6» КЭС-Холдинга за три квартала
2012 года выработал 1135,761 млн. кВт*ч электроэнергии и отпустил 1502,262 млн. Гкал тепла. По
сравнению с аналогичным периодом 2011 года выработка электричества снизилась на 9,03%, отпуск
тепла уменьшился на 0,4%.
В период с января по сентябрь 2011 года Владимирский филиал выработал 1248,461 млн. кВт*ч
электрической энергии и 1508,141млн. Гкал тепловой энергии.
Как отмечают специалисты Владимирского филиала ТГК-6, отпуск тепла снизился в связи с ранним
окончанием отопительного сезона (в 2012 г. подача тепла прекратилась 19 апреля, в 2011 – 27 апреля).
Уменьшение выработки электроэнергии объясняется снижением тепловой нагрузки ТЭЦ.
вернуться
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КЭС-ЭНЕРГОСБЫТ
КИРОВЭНЕРГОСБЫТ
Сайт Полпред – 18 октября 2012
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО НА ЧЕТЫРЕХ ПТИЦЕФАБРИКАХ АГРОХОЛДИНГА ОАО "КИРОВХЛЕБ" В
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Энергоснабжение ограничено на четырех птицефабриках агрохолдинга ОАО "Кировхлеб" в
Кировской области из-за того, что предприятия задолжали энергетикам, сообщил РИА Новости
представитель ОАО "Кировэнергосбыт" Сергей Береснев.
В октябре из-за голода на птицефабриках "Кировхлеба" погибло порядка 100 тысяч птиц:
предприятие по финансовым причинам не смогло закупить корм. Погибшие птицы были
утилизированы, инфекционных заболеваний не выявлено. По фактам массовой гибели кур
управлением ветеринарии Кировской области проводится проверка. Ситуацию губернатор Никита
Белых обсудил с собственником "Кировхлеба", гендиректором ООО "Агропроминвест" Михаилом
Прусаком. Облправительство сообщало, что благодаря достигнутой договоренности с
Россельхозбанком об увеличении кредитного лимита для холдинга удастся закупить зерно для
кормления птиц. На птицефабриках содержится 560 тысяч птиц.
Ранее долг птицефабрик перед энергетиками составлял 6,3 миллиона рублей, обязательства по
его погашению не выполнялись.
"К вечеру 15 октября на всех пяти птицефабриках агрохолдинга "Кировхлеб" (Фаленская,
Уржумская, Костинская, Кирово-Чепецкая, Орловская) был введен полный режим ограничения
энергоснабжения. Мы получили информацию от птицефабрик, что часть денег в виде погашения долга
была перечислена. Сегодня получили подтверждение в виде фактического получения денег на наши
счета в сумме 2 миллионов рублей", - уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что из поступивших 2 миллионов полностью рассчиталась по своим долгам
Фаленская птицефабрика.
"По ней сегодня началось восстановление режима энергоснабжения. По остальным
птицефабрикам погашена лишь часть долга. Поэтому там ограничение продолжает действовать", добавил Береснев.
Он выразил надежду, что птицефабрики в ближайшие дни выполнят свои обязательства по
погашению долгов, благодаря чему энергоснабжение восстановят.
"Отключены (от энергоснабжения) административные здания, не связанные с содержанием
птиц... Но, в любом случае, ситуация очень сложная. На Фаленской птицефабрике дня три птицу уже не
кормят, процентов десять кормов только поступает. Было установлено, что кормов действительно нет.
Было внесено предписание в трехдневный срок обеспечить кормление птицы в полном и
сбалансированном объеме. Взяты объяснения, представлены документы, согласно которым
руководители птицефабрик просили руководство холдинга обеспечить их кормами. В ответ
направлялись письма, что не имеют возможности", - рассказал РИА Новости начальник областного
управления ветеринарии Сергей Чучалин.
По словам Чучалина, если ситуация не изменится, материалы в ближайшее время будут направлены в
мировой суд.
вернуться
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СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ

Регион-Информ, 19 октября 2012
ОАО "СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ" СПИСЫВАЕТ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ДОЛЖНИКОВ

"Свердловэнергосбыт" по исполнительным листам через банки взыскал с неплательщиковфизлиц порядка 877 тыс рублей. Эта сумма была переведена на счет сбытовой компании со счетов
должников, в отношении которых было принято положительное судебное решение о принудительном
взыскании задолженности.
"Всего с начала лета таким способом энергосбытовая организация вернула более 1,7 млн
рублей. И если у должника открыт в банке счет, в том числе зарплатный, задолженность списывается
со счета в пользу кредитора", – напомнили в ОАО "Свердловэнергосбыт".
Напомним, на текущий момент общая задолженность населения Свердловской области за
поставленную ОАО "Свердловэнергосбыт" электроэнергию достигла 627 млн рублей, просроченная
задолженность – 393,8 млн рублей. При этом долг свердловчан, не оплачивающих счета за
электроэнергию более шести месяцев, составляет 259 млн рублей.
вернуться
УДМУРТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

Энергетика и промышленность России, 19 октября 2012
ВОТКИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ ЗАДОЛЖАЛ ЗА ЦЕЛЫЙ ГОД

К 18 октября 2012 г. глубина задолженности МУП «Водоканал» (г. Воткинск) за потреблённую
электроэнергию превысила 12 месяцев, сообщает пресс-служба ОАО «Удмуртская энергосбытовая
компания». С июля 2012 г. муниципальное предприятие, накопившее долг свыше 25,8 млн рублей,
погашает задолженность преимущественно в рамках исполнительного производства, т.е. взыскание по
решению суда производят судебные приставы.
С августа 2010 г. «Удмуртская энергосбытовая компания» подала в арбитражный суд десять
исков о взыскании задолженности. Готовятся к передаче в суд документы по задолженности за июльсентябрь 2012 года.
- Многочисленные наши встречи, переговоры как с руководством муниципального предприятия, так и
с администрацией Воткинска не привели к результату, - отмечает директор по продажам ОАО
«Удмуртская энергосбытовая компания» Константин Дзюин. – Воткинский водоканал просто
игнорирует любые достигнутые договоренности о реструктуризации долга. При этом взыскания через
суд обходятся муниципальному предприятию, с учетом судебных сборов и пошлин значительно
дороже. Руководство города при этом фактически самоустранилось от решения проблем,
непосредственно затрагивающих всех без исключения жителей Воткинска.
вернуться
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 19 октября 2012
РЯД ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВНАРКОМА СССР И РСФСР В СФЕРЕ *ЭНЕРГЕТИКИ* УТРАТИЛИ СИЛУ

Премьер-министр Дмитрий Медведев отменил действие ряда актов Совета Народных
Комиссаров СССР и РСФСР.
В соответствии с документом, опубликованным в пятницу в официальном банке данных
нормативных актов правительства РФ, не действующими на территории Российской Федерации
признаны постановления СНК СССР от 1925-1934 годов "О порядке сооружения и регистрации
электрических станций и надзора за таковыми" и "Положение о взаимоотношениях электрических
станций и *энергетических* систем с потребителями электрической и тепловой энергии".
Также Д.Медведев признал утратившими силу постановления СНК РСФСР от 1920 года "Об учете
всех рабочих и специалистов нефтяной промышленности" и декрет СНК РСФСР от 1921 года "Об
управлении электрическими станциями общественного пользования Р.С.Ф.С.Р.".
вернуться

Интерфакс, 22 октября 2012
ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЫНКЕ СНИЖАЮТСЯ В ОБЕИХ ЗОНАХ

Свободные цены на энергорынке Сибири (вторая ценовая зона) по итогам торгов на
понедельник выросли по сравнению с пятницей на 13,45% - до 643,9 руб./МВт.ч, говорится в
материалах с сайта организатора торгов на энергобирже ОАО "АТС".
Конкурентные цены в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) снизились на 8% и
составили 1073,93руб./МВт.ч.
По отношению к итогам торгов на аналогичную дату прошлого года (24 октября) индекс
равновесных цен в I зоне оказался выше на 13,5%, во второй - на 15,1%.
Энергопотребление подросло на 0,3% в европейской части России и на Урале - до 2,067 млн
МВт.ч, и практически не изменилось в Сибири, составив 566,65 тыс. МВт.ч.
Структура генерации в первой энергозоне не претерпела изменений по сравнению с пятницей:
АЭС выработали 7% от общего объема производства, ГЭС - 22%, ТЭС - 71%. В то же время во второй
энергозоне ТЭС сократили свою долю на 2 п.п. - до 54%. Доля ГЭС, соответственно, выросла до 46%.
Внутрисуточная волатильность в первой зоне равняется 41,42%, в Сибири - 20,28%.
Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ),
также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения
потребления. Кроме того, электроэнергию и мощность можно купить и по свободным долгосрочным
договорам на "Мосэнергобирже".
вернуться
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Прайм, 22 октября 2012
ПОЧТИ 590 МЛН РУБ ВЫДЕЛЕНО НА РЕМОНТ ЭНЕРГОСЕТЕЙ В "НОВОЙ" МОСКВЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ

Власти Москвы выделили ОАО "МОЭК" 586 миллионов рублей на аварийные и ремонтные
работы на объектах топливно-энергетического хозяйства двух новых округов столицы, сообщил РИА
Новости источник в городской администрации.
С 1 июля 2012 года в сферу обслуживания ОАО "МОЭК", в связи с расширением границ Москвы,
переданы объекты теплосетевой инфраструктуры двух новых округов города - Новомосковского и
Троицкого. Между МОЭК и потребителями "новой" Москвы проводится переоформление договоров и
государственных контрактов на поставку тепловой энергии и горячей воды.
"Мэр столицы Сергей Собянин распорядился предоставить из бюджета города ОАО "Московская
объединенная энергетическая компания" субсидию в целях возмещения затрат, возникающих в
процессе реализации мероприятий, направленных на проведение аварийных, восстановительных и
ремонтных работ на объектах топливно-энергетического хозяйства для подготовки и прохождения
отопительного периода 2012-2013 года на территории Троицкого и Новомосковского
административных округов Москвы, в размере 586 миллионов рублей", - уточнил собеседник
агентства.
По его словам, средства выделены из бюджетных ассигнований, предусмотренных
департаменту топливно-энергетического хозяйства города.
Как ранее сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства города
Евгений Скляров, энергетический комплекс Москвы полностью подготовлен к зиме. С 6 октября в
Москве началось подключение зданий к теплоснабжению, а к 10 октября были подключены все
жилые дома, передает РИА Новости.
вернуться

Интерфакс, 22 октября 2012
МОЭСК 22-25 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ BOOK BUILDING БОНДОВ БО-02 НА 5 МЛРД РУБ.

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" ("МОЭСК") (РТС: MSRS) 22 октября в
11:00 мск открывает книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд
рублей, говорится в сообщении эмитента.
Заявки инвесторов принимают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (РТС: GZPR) до 17:00 мск 25 октября.
Техническое размещение 3-летних бондов по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 29
октября.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Как сообщалось, МОЭСК разместила дебютные 3-летние биржевые облигации серии БО-01
объемом 5 млрд рублей в конце сентября. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в
размере 8,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.
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В ходе формирования книги было подано 60 заявок от российских и иностранных инвесторов, в
итоге спрос превысил предложение почти в 4 раза и составил более 18,7 млрд рублей.
Организаторами займа выступили Газпромбанк и "ВТБ Капитал".
ФБ ММВБ в июле зарегистрировала биржевые облигации эмитента серий БО-01, БО-02 и БО-03
общим объемом 15 млрд рублей.
"МОЭСК" является специализированной сетевой организацией по передаче *электроэнергии*
для Москвы и Московской области. Основными акционерами ОАО "МОЭСК" являются ОАО "Холдинг
МРСК" (51%), группа компаний "Газпром" (РТС: GAZP) (31%) и группа компаний правительства Москвы
(8%), количество акций в свободном обращении - более 8%.
вернуться

Интерфакс, 19 октября 2012
КОНСЕНСУС: РУСГИДРО ПОЛУЧИЛО 31,5 МЛРД РУБ. EBITDA ПО МСФО ЗА I ПОЛУГОДИЕ

ОАО "РусГидро" (РТС: HYDR) за январь-июнь 2012 года получило более 31,5 млрд рублей EBITDA
по МСФО.
Согласно ожиданиям опрошенных "Интерфаксом" аналитиков инвестбанков, чистая прибыль
компании составила в среднем около 14,7 млрд рублей.
Выручка, по мнению экспертов, сложилась на уровне порядка 153 млрд рублей.
Прогнозы аналитиков учитывают ожидания как относительно самой "РусГидро" и ее
подконтрольных *энергосбытов*, так и приобретенных во второй половине 2011 года
"*Энергосбытовой* компании Башкортостана" и ОАО "РАО ЭС Востока" (почти 70% акций).
Прогнозы аналитиков по основным показателям "РусГидро" по МСФО за первое полугодие 2012
год (в млн рублей):
Выручка EBITDA Чистая прибыль
Открытие 152,99 31,03 13,36
НОМОС 171 29,7* 12,8
Газпромбанк 148,48 31,53 14,52
Уралсиб 154,24 32,67 16,64
ВТБ 143,2* 31,6 12,7
Метрополь 144,85 29,66 16,91
Merrill Lynch 148,7 31,4 12,7
Альфа-банк 151,04 29,66 13,89
Deutsche Bank 152,41* 34,29 16,53
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UBS 160,97 31,86 16,8
Консенсус 154,03 31,52 14,69
Показатели со знаком (*) не учитывают госсубсидии.
"РусГидро" планирует опубликовать свою отчетность в понедельник, 22 октября.
Как сообщалось, в прошлом году выручка компании по итогам первого полугодия составила
164,343 млрд руб., EBITDA - 41,436 млрд руб., чистая прибыль - 27,053 млрд руб.
"РусГидро" владеет большинством ГЭС в стране, контролирует дальневосточный энергохолдинг
"Энергетические системы Востока", владеет рядом *энергосбытовых* активов. Общая установленная
электрическая мощность по группе "РусГидро" составляет почти 35,2 ГВт. Компания находится под
контролем государства.
вернуться

Ведомости, 22 октября 2012
ЛЮДЯМ ОБ АКЦИЯХ

Антон Трифонов, Ксения Докукина
Инвестиции. Ставка на население.
Негативный опыт народных IPO не отбил желания у компаний продвигать акции среди граждан.
Для этой цели «МРСК Центра» и ФСК ЕЭС наняли розничного брокера «Финам».
«Финам» заключил соглашения на IRподдержку с «МРСК Центра» и ФСК ЕЭС, рассказал
президент «Финама» Владислав Кочетков. Предусматриваются встречи с потенциальными
инвесторами – физическими лицами, с ними уже встречались менеджеры «МРСК Центра».
Большое количество физлиц, участвующих в торгах акциями эмитента, обеспечивает
стабильность котировкам, поможет уменьшить масштабы падения или роста при крупных операциях
институциональных инвесторов, говорит Кочетков. Например, в случае ФСК вне биржи крупные фонды
совершают значительное количество операций, но на биржевом рынке это никак не отражается, что
ограничивает возможности компании по попаданию в более высокие котировальные листы и т. д.
Кроме того, это качественная база инвесторов: если нанять фонд роботов или крупного брокера, то
обороты немедленно исчезнут сразу после окончания контракта, а привод розничных инвесторов
создает реальную ликвидность.
Сотрудничество «МРСК Центра» с «Финамом» нацелено на диверсификацию акционерной базы
компании за счет физлиц, интересующихся инвестированием в электроэнергетический сектор не
только в Москве и области, но и в регионах операционной деятельности компании, а это 11 регионов
ЦФО РФ, отмечает представитель «МРСК Центра». Кроме того, добавляет он, у «Финама» самое
большое количество клиентских счетов, а также самая разветвленная региональная сеть. А еще, по его
словам, есть планы использовать радио «Финам». Сейчас наблюдается интерес со стороны населения
к электроэнергетике, в том числе к акциям второго эшелона, поэтому необходимо повышать уровень
информационной открытости компании через каналы, которые активно использует именно эта
целевая аудитория, считает представитель энергокомпании. Комментарии в ФСК получить не удалось.
«Финам» является наиболее крупным по количеству активных (более одной сделки в месяц) клиентов
– около 14 000 по итогам сентября.
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«Это утопия, можно рассказать «физикам», какая хорошая это компания, они придут, один раз
купят и будут сидеть, непонятно, как они смогут поддержать котировки», – скептичен менеджер
одного из брокеров-конкурентов. Не спешат и эмитенты. «Выгода не перекроет и расходов на встречу
с гражданами», – иронизирует менеджер одной из компаний.
С начала октября акции «МРСК Центра» и ФСК ЕЭС подешевели на 0,8%, индекс ММВБ вырос на
0,12%. С начала года «МРСК Центра» стала дороже на 0,5%, ФСК ЕЭС – дешевле на 18%, индекс ММВБ
вырос на 4,1%.
вернуться

Интерфакс, 19 октября 2012
ИНТЕР РАО ОБЪЯВИЛО ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ ТГК-11 ПО 0,015066 РУБ. ЗА БУМАГУ

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) через дочернее ЗАО "Интер РАО Капитал" объявило
принудительный выкуп акций ОАО "ТГК-11" (РТС: TGKK) у миноритариев, говорится в сообщении
генкомпании.
Цены выкупа - 0,015066 рубля за бумагу. SPV-компании энергохолдинга сейчас принадлежит
95,1592% ТГК-11.
Требование о выкупе ценных бумаг поступило в генкомпанию 19 октября.
В сентябре "Интер РАО Капитал" завершило выкуп акций ТГК в рамках обязательного
предложения миноритариям. Саму оферту компания выставила в середине мая, причина - увеличение
доли в компании до 84,7% с 68,1% (полученный пакет был оплачен 1,15% акций "Интер РАО").
ТГК-11 осуществляет производство *электроэнергии* и тепла в Томской и Омской областях. В
состав компании входят шесть тепловых электростанций и две котельные общей установленной
электрической мощностью 2 тыс. 76 МВт, тепловой - 8 тыс. 347 Гкал.ч, протяженность тепловых сетей
превышает 800 км.
ЗАО "Интер РАО Капитал" - SPV-компания энергохолдинга, которая создавалась для проведения
сделок с акциями "Интер РАО" в рамках допэмиссии для консолидации энергоактивов.
вернуться

Интерфакс, 19 октября 2012
*МРСК* СЕВЕРО-ЗАПАДА ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ НА 2 МЛРД РУБ.

ОАО "*МРСК* Северо-Запада" (РТС: MRKZ) в пятницу объявило открытый аукцион на
привлечение невозобновляемой кредитной линии и четырех возобновляемых кредитных линий для
нужд компании на общую сумму 2,043 млрд рублей, сообщила пресс-служба АО.
Аукцион будет проводиться по пяти лотам. В частности, филиал *МРСК* Северо-Запада
"Вологдаэнерго" в рамках реализации инвестиционной программы планирует привлечь 443 млн
рублей (один лот). Четыре других лота на общую сумму 1,6 млрд рублей предназначены для
пополнения оборотных средств компании, в том числе для ремонта энергооборудования.
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Срок привлечения средств - до пяти лет. Заявки на участие в аукционе по каждому из лотов будут
приниматься до 9 ноября 2012 года.
ОАО "*МРСК* Северо-Запада" обслуживает территорию 7 регионов Северо-Западного
федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,69 млн человек. В состав
компании входят семь филиалов: "Архэнерго", "Вологдаэнерго", "Карелэнерго", "Колэнерго",
"Комиэнерго", "Новгородэнерго" и "Псковэнерго".
вернуться

Интерфакс, 19 октября 2012
АКЦИИ ТГК-11 ВЫРОСЛИ НА 5% НА НОВОСТЯХ ОБ ИХ ВЫКУПЕ С ПРЕМИЕЙ К РЫНКУ

Акции "ТГК-11" (РТС: TGKK) в пятницу выросли на 5% на новостях об их принудительном выкупе у
миноритариев со стороны "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) по цене выше рыночной.
На бирже "ММВБ-РТС" акции "ТГК-11" к 15:26 МСК подорожали до 0,0148 рубля за штуку (+5%),
цена выкупа составляет 0,015066 рубля за штуку.
Выкуп производится через дочернее ЗАО "Интер РАО Капитал", которому принадлежит 95,1592%
"ТГК-11", в рамках проводимой консолидации активов подконтрольных "Интер РАО" генераций
("*ОГК*-1" (РТС: OGKA), "*ОГК*-3" (РТС: OGKC), "ТГК-11").
В сентябре "Интер РАО Капитал" завершило выкуп акций ТГК в рамках обязательного
предложения миноритариям. Саму оферту компания выставила в середине мая, причина - увеличение
доли в компании до 84,7% с 68,1% (полученный пакет был оплачен 1,15% акций "Интер РАО").
вернуться
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НОВОСТИ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Интерфакс, 22 октября 2012
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ: ЦЕНА ГАЗА В РФ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИВЯЗАНА К ЭКСПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ
ГАЗПРОМА

Цена экспортных контрактов "Газпрома" с привязкой к цене нефти одна из самых высоких на
внешних рынках и не должна служить основой для расчета равнодоходной цены экспорта, сообщает
"Финмаркет" со ссылкой на материалы Минэкономразвития.
Министерство отмечает, что "в настоящее время на мировых рынках цены на газ существенно
различаются и значительно ниже контрактных цен ОАО "Газпром" (РТС: GAZP), что обусловлено
развитием спотового рынка, ростом производства СПГ и развитием инновационных технологий
добычи сланцевого газа в США". "При этом складываются значительные диспропорции между
уровнем цен на газ на рынках США, Европы и стран АТЭС", - говорится в материалах.
В материалах Минэкономразвития отмечается, что спотовые цены на газ в Европе ($300-330 за
тыс. кубометров) в среднем в 1,3-1,4-раза ниже контрактных цен ОАО "Газпром" и в 3-3,5 раза выше
цен на газ для промышленности в США ($120-140). (К настоящему времени спотовые цены на газ в
Европе поднялись до $360-370 - ИФ.)
"В последние годы отмечается снижение спроса на газ в Европе, поставляемый ОАО "Газпром",
при росте конкуренции со стороны других поставщиков. Такая ситуация свидетельствует о том, что
цена контрактов ОАО "Газпром" не является равновесной для европейского рынка и не может служить
индикатором, отражающим спрос и предложение. Рыночная цена на газ в Европе, складывающаяся на
наиболее ликвидных спотовых площадках (где имеется значительный уровень конкуренции между
трубопроводным газом и СПГ и монопольная сила ОАО "Газпром" минимальна), значительно ниже
контрактных цен ОАО "Газпром". В связи с этим необходимо определить индикатор для расчета
равнодоходной цены на газ, опираясь на цены мировых рынков", - предлагает министерство.
Между тем, о пересмотре идеологии ценообразования на российском рынке газа всерьез
говорят в руководстве страны. Так, еще летом министерствам было дано поручение президента
представить "предложения по переходу на долгосрочное (до 5 лет) тарифообразование
(ценообразование) в сферах *электроэнергетики*, грузовых железнодорожных перевозок, а также по
формированию цен на природный газ с использованием биржевых технологий и электронной
торговой площадки".
Согласно действующей формуле Федеральной службы по тарифам (при экспортной цене газа в
$366) в 2015 году внутренняя равнодоходная цена газа в РФ должна составить $198, увеличившись по
сравнению с 2014 годом на 65,3%. Такой рост цен, по мнению Минэкономразвития, "станет серьезным
вызовом для конкурентоспособности российской экономики".
Увеличение оптовой цены на газ к 2015 году до указанного уровня приведет к значительному
росту цен на *электроэнергию* - на 16-17 процентных пунктов выше, чем в утвержденном
правительством Прогнозе социально экономического развития РФ, что выведет их на уровень
европейских. Такой рост цен на энергоносители станет значительной нагрузкой на промышленность и
другие энергоемкие отрасли, приведет к усилению убыточности, сокращению экспорта, росту
инфляции. Также это приведет к увеличению роста тарифов на услуги ЖКХ, за счет чего инфляция
увеличится на 1 процентный пункт, подсчитали эксперты Минэкономразвития.
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В связи с этим министерство считает, что "рост внутренних цен на газ, определенный Прогнозом
на 2014-2015гг в размере 15% и 14,5%, и повышение оптовой цены до $135 (без НДС) являются
предельными".
При этом чиновники уверены, что, отказываясь от выхода на равнодоходность в среднесрочной
перспективе, Россия не нарушит обязательств, взятых на себя при вступлении в ВТО. "Обязательства
России в ВТО, закрепляя лишь принципы ценообразования на газ, не создают дополнительных
предпосылок роста цен на газ. Трактовка данных обязательств предоставляет правительству РФ
достаточные обоснования действующих и будущих цен на газ на российском рынке", - отмечают
эксперты Минэкономразвития.
вернуться

Интерфакс, 19 октября 2012
ММТБ ПРЕДЛАГАЕТ СПБМТСБ ОБЪЕДИНИТЬСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ ГАЗОМ

"Московская международная товарно-*энергетическая* биржа" предлагает "СанктПетербургской международной товарно-сырьевой бирже" заключить двухстороннее соглашение по
организации торгов газом, заявил в пятницу на заседании наблюдательного совета "Российского
газового общества" гендиректор ММТБ Виктор Баранов.
Как сообщили Агентству газовой информации (АГИ) в ММТБ, биржа предлагает в рамках
подготовки "дорожной карты" по запуску биржевой торговли газом определить ММТБ и СПбМТСБ
организаторами торгов.
ММТБ предлагает также обратиться в "Газпром" (РТС: GAZP) с предложением возложить
обязанности оператора товарных поставок на "Газпром межрегионгаз" и использовать его наработки,
созданные в период функционирования ЭТП, при организации биржевых торгов газом.
Кроме того, проект соглашения содержит пункт, в которому предполагается проведение
переговоров об условиях передачи на коммерческой основе программных комплексов, нормативной
документации, ноу-хау и патентов по торговле газом, созданных в МРГ.
Вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко подтвердил АГИ, что бирже поступило
предложение от ММТБ подписать такое соглашение. "Мы его изучаем, в ближайшее время направим
встречные предложения", - отметил он. При этом он подчеркнул необходимость учета норм
действующего законодательства, в первую очередь о защите конкуренции.
М.Темниченко также напомнил, что бирже совместно с ММТБ и МРГ было поручено разработать
"дорожную карту" по торгам газом. "У нас готов проект "дорожной карты", уже согласованный в
рабочем порядке с РДК ("Расчетно-депозитарная компания" - АГИ) и ММТБ, далее он будет направлен
в МРГ, а также для сведения в Минэнерго", - сказал М.Темниченко.
Как сообщалось, правительство РФ в апреле приняло постановление "О реализации природного
газа на товарных биржах". Документ разрешает "Газпрому" продавать газ на товарных биржах в
объеме до 15 млрд кубометров в 2012 году и до 17,5 млрд кубометров со следующего года, но не
больше, чем продадут на бирже независимые производители. Таким образом, заложено, что биржа
может обеспечить до 10% российского внутреннего газового баланса (361,5 млрд кубометров в
прошлом году).
За право организации торгов газом в настоящее время борются две биржевые площадки - ММТБ
и СПбМТСБ.
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Между тем, "Газпром" считает, что постановление нуждается в доработке. Документ разрешает
концерну продавать газ только на товарных биржах. Между тем, монополия просила разрешить
физическую торговлю газом на электронной торговой площадке ООО "Газпром межрегионгаз",
аргументируя то, что торговать газом в отрыве от системы диспетчеризации добычи и транспорта
невозможно.
Электронная торговля газом в РФ просуществовала чуть больше двух лет - с 2006 по 2008 годы.
Торги были остановлены, так как обновленное Минэнерго не смогло провести через аппарат
правительства постановление о продолжении торгов.
вернуться

Интерфакс, 19 октября 2012
МИНЭНЕРГО ПЛАНИРУЕТ В 2013Г СФОРМИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ГАЗОМ

Минэнерго РФ рассчитывает, что концепция биржевых торгов газом будет сформирована в 2013
году, сообщил журналистам заместитель министра *энергетики* РФ Павел Федоров.
"Мы сейчас находимся в стадии формирования концепции (биржевых торгов газа - АГИ)", сказал он. "Я думаю, что в 2013 году совершенно точно будет очерчена концепция. Когда она начнет
работать, зависит от рынка", - подчеркнул он.
П.Федоров подчеркнул, что для организации биржевых торгов газом одного постановления
недостаточно. "Требуется межведомственные согласования, изменения в структуре работы ключевых
газовых компаний, изменения в целом ряде подзаконных актов. Одним постановлением не обойтись",
- отметил он.
Правительство РФ в апреле приняло постановление "О реализации природного газа на товарных
биржах". Документ разрешает "Газпрому" (РТС: GAZP) (GAZP) продавать газ на товарных биржах в
объеме до 15 млрд кубометров в 2012 году и до 17,5 млрд кубометров со следующего года, но не
больше, чем продадут на бирже независимые производители. Таким образом, заложено, что биржа
может обеспечить до 10% российского внутреннего газового баланса (361,5 млрд кубометров в
прошлом году).
За право организации торгов газом в настоящее время борются две биржевые площадки - ММТБ
и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Представители СПбМТСБ
ранее заявляли, что биржа рассчитывает запустить торги газом в следующем году.
Между тем, "Газпром" считает, что постановление нуждается в доработке. Документ разрешает
концерну продавать газ только на товарных биржах. Между тем, монополия просила разрешить
физическую торговлю газом на электронной торговой площадке ООО "Газпром межрегионгаз",
аргументируя то, что торговать газом в отрыве от системы диспетчеризации добычи и транспорта
невозможно.
Электронная торговля газом в РФ просуществовала чуть больше двух лет - с 2006 по 2008 годы.
Торги были остановлены, так как обновленное Минэнерго не смогло провести через аппарат
правительства постановление о продолжении торгов.
Говоря о биржевых торгах нефтью, П.Федоров подчеркнул, что в постановлении о регулярности
и равномерности биржевых торгов нефть присутствует.
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"Позиция Минэнерго в том, чтобы в совместном приказе с ФАС нефть, скорее, отсутствовала", сказал он.
Как сообщалось, в изначальной редакции совместного приказа ФАС и Минэнерго,
фиксирующего минимальные объемы продажи на бирже, были установлены требования и к нефти, и к
нефтепродуктам. В последней редакции приказа требований по продаже нефти на бирже нет.

"В долгосрочной перспективе мы рассчитываем на развитие ликвидного биржевого рынка
нефти. Но это нужно делать постепенно. По факту определять высокий процент (продажи нефти на
бирже - АНИ) с завтрашнего дня для нефтяных компаний со сложной логистикой мы считаем
нецелесообразным", - подчеркнул замминистра.
вернуться
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Коммерсант-Деньги, 22 октября 2012
РУБЛЬ НА ДОВЕРИИ

ЕВГЕНИЙ СИГАЛ
К концу 2013 года рубль может укрепиться до уровня 28 руб./$, утверждают авторитетные
инвестбанкиры. Помогут война с Ираном, дорогая нефть, количественное смягчение и
импортозамещение.
Ставка на укрепление
На прошлой неделе один из крупнейших инвестбанков в мире, Goldman Sachs, удивил весьма
оптимистичным прогнозом для России. А главное — тем, что его аналитики ожидают к концу 2013 года
укрепления рубля до 28 за доллар.
Рубль укрепляется уже некоторое время: с начала года он прибавил к доллару 3%, а по
отношению к евро — всего 1,5%.
Но с пика весенне-летней коррекции на рынках рубль укрепился по отношению к доллару на
10%, по отношению к евро — на 5%. Такая разница в соотношении объясняется динамикой евро по
отношению к доллару и укреплением евро на фоне отсрочивания долговых проблем в еврозоне.
В целом за четыре месяца рубль укрепился к бивалютной корзине на 7%. Тенденцию эксперты
заметили уже давно. Например, аналитики другого ведущего инвестиционного банка, JP Morgan, еще
в начале сентября при долларе 31,6 предлагали открывать короткие позиции с целевым ориентиром
на 29,5. Напомним, сейчас курс — 30,7 руб./$. Говорили об укреплении до 30 руб./$, но показатель 28
впервые прозвучал именно в отчете Goldman Sachs.
Аналитики Goldman Sachs полагают, что до конца года рубль останется на существующих уровнях
по отношению к доллару, а в следующем году начнет заметно укрепляться. К апрелю 2013 года — до
29,2, к осени — до 28,8 руб./$. Таким образом, годовое укрепление может составить 7%. Главным
источником укрепления, если такое и случится, станет дорогая нефть. За первые десять месяцев года
средняя цена на нефть марки Brent составила $112 за баррель. Аналитики Goldman Sachs
прогнозируют, что в первой половине 2013 года нефть может подорожать до $123, а к концу года — до
$130.
Помимо дорогой нефти поддержку рублю должен оказать приток капитала. Авторы прогноза
отмечают, что с прохождением острой фазы кризиса инвесторы проявляют все большую готовность к
рискам, в том числе в развивающихся странах. Одним из подтверждений стал тот факт, что фондовые
индексы развивающихся рынков в третьем квартале росли активнее развитых. Бразильский Bovespa и
индийский CNX 100 прибавили почти 10%, за это время американский Dow Jones и британский FTSE
100 выросли всего на 3-4%.
Повод для оптимизма дает и новый раунд количественного смягчения, проведенный ФРС и ЕЦБ
по обе стороны океана. В следующем году в мировую финансовую систему вольется несколько
триллионов долларов, которые перетекут на фондовые и сырьевые рынки. Должно перепасть и
России.
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Способствовать притоку капитала может и рост заимствований российских банков и корпораций
на международных рынках, тем более что европейский и американские регуляторы держат ставки
практически на нулевом уровне (ставка рефинансирования ФРС — 0,25%, ЕЦБ — 0,75% годовых). Если
информация о приобретении "Роснефтью" доли российских и британских участников ТНК-ВР
подтвердится, такая сделка не обойдется без кредитования, в значительной степени и со стороны пула
западных банков. А так как цена вопроса — $55-60 млрд, осуществление только этой сделки способно
существенным образом повлиять на отток-приток капитала в счете капитальных операций в торговом
балансе.
Российские регуляторы, кстати, ставки, напротив, повышают. ЦБ поднял ставку
рефинансирования в середине сентября до 8,25%. И аналитики Goldman Sachs, и многие российские
участники рынка уверены, что эта тенденция продолжится. В результате доходность рублевых активов
и российских бумаг оказывается выше. Что также по идее должно способствовать притоку капитала и
усилению позиций рубля.
В случае дорогой нефти и притока в страну капитала на усиление рубля сыграет и начинающийся
в 2013 году уход ЦБ с валютного рынка. Уже со следующего года ЦБ отменит валютные коридоры и
фиксированные ограничения курса рубля, а в торги будет вмешиваться только для противодействия
шоковым явлениям. Но в условиях макроэкономического штиля приток нефтедолларовой выручки
поможет укреплению рубля.
Может усилить рубль и резкое замедление темпов роста импорта. В первой половине 2012 года
они выросли всего на 4,5% против 42,7% в такой же период 2011-го. Аналитики Goldman Sachs в
качестве причины такого стремительного (фактически в десять раз) замедления называют окончание
эффекта посткризисного бума потребления и выход темпов роста импорта на уровень внутреннего
спроса.
Впрочем, последнее почти эквивалентно стагнации реальных доходов населения. Но если опять
вырастет поток нефтедолларов, а отток капитала сменится притоком, логично было бы ждать и
ускорения роста доходов, и возникновения новой волны спроса на импорт.
К другой причине замедления импорта аналитики банка относят импортозамещение. Речь идет
о перемещении в Россию иностранных производств, прежде всего автомобилестроения. В качестве
примера приводят легковые машины и грузовики, доля которых в импорте снизилась в первой
половине 2012 года до 7% с 12% в такой же период 2011-го. Произошло это, отметим, именно
благодаря открытию сборочных производств и их выходу на высокий уровень локализации. На
прошлой неделе губернатор Калужской области Анатолий Артамонов не без гордости рассказал, что
заводы Volkswagen и PCMA уже стали производствами полного цикла.
В не меньшей степени это касается производителей косметики, продуктов питания и средств
личной гигиены. По мнению аналитиков Goldman Sachs, импортозамещение продолжится и в 2013
году, что поддержит рубль.
Прогноз в кустах
Прогноз, надо сказать, весьма жизнеутверждающий. И даже оптимистичнее, чем прогнозы
российских властей и регуляторов. ЦБ, например, в качестве самого позитивного для экономики
сценария на будущий год закладывает цену нефти $121 за баррель. Аналитики Goldman Sachs уверены
в $130 к концу 2013 года. Да и в вопросах роста экономики банк куда оптимистичнее правительства —
и, похоже, реальности. Если Минэкономразвития ожидает темпы роста ВВП по итогам года на уровне
3,5%, а МВФ — 3,7%, то Goldman Sachs прогнозирует 4,1%. Прогноз Goldman Sachs на 2013 год — 4,3%
против прогноза МВФ 3,8%.
Самое хрупкое место в таком оптимизме — уверенность в дорогой нефти. Причем не просто в
дорогой, а в растущей. Именно от ее динамики в подавляющей степени зависит курс рубля. На пике
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коррекции, в мае—июне, когда баррель откатился ниже $100 за баррель, рубль дошел до 33,7 за
доллар. При нынешнем уровне $113 рубль укрепился до 30,7.
В качестве главного обоснования дальнейшего подорожания нефти аналитики Goldman Sachs
приводят ожидаемое сокращение поставок иранской нефти. К этому можно добавить и ожидания
войны с Ираном, перекрытия Персидского залива и новой волны революций на Ближнем Востоке, что
отправит нефть к заоблачным уровням.
Причины для такого оптимизма и комплиментарности по отношению к российским властям не
вполне ясны, особенно при нависшей угрозе замедления роста мировой экономики. Может, Goldman
Sachs знает что-то такое, чего не знаем мы, например что война с Ираном уже решенный вопрос?
Долю сомнений в такой прогноз вносит и то, что не далее как в конце сентября Goldman Sachs
выступил практически с обратными заявлениями. Россию наряду со странами Ближнего Востока
отнесли к категории высокорисковых стран, которые значительнее всего могут пострадать от
изменений в мировой экономике. Причина в двойной зависимости — от экспорта энергоресурсов и
импорта продуктов питания.
Не меньше сомнений вызывает и прогноз Goldman Sachs об улучшении ситуации с оттоком
капитала. Российские власти регулярно прогнозируют приток, а ЦБ даже при развитии негативного
сценария для российской экономики с падением нефтяных цен до $73 за баррель ожидает
сокращения оттока. Хотя последний раз приток капитала был в 2007 году, тогда он составил $81,7
млрд. После этого сплошной отток: в 2008 году — $133,9 млрд, в 2009-м — $56,9 млрд, в 2010-м —
$38,3 млрд, в 2011-м — $84,2 млрд. И это при дорогой нефти и стабильном курсе рубля.
Впрочем, Goldman Sachs весьма аккуратен в оценках, в отличие российских властей: банк не дает
прогнозных значений по размерам притока-оттока капитала в следующем году, а говорит лишь о
наметившейся к изменению тенденции. Тем более что, как показывает опыт, показатель этот
малопредсказуемый. Но в чем произошло изменение тенденции, понять сложно: в этом году в
Минэкономики ожидают, что отток частного капитала снова превысит $80 млрд.
Однако даже если приток капитала в Россию увеличится, надо понимать, что он окажется
краткосрочным и спекулятивным по характеру. Количественное смягчение, конечно, поддерживает
аппетит инвесторов к развивающимся рынкам, но, как правило, недолгосрочный. Деньги приходят не
в качестве инвестиций в производство, основные фонды, новые проекты, а на фондовые и валютные
рынки. И при первой же коррекции, вызванной падением сырьевых цен или долговыми проблемами в
еврозоне, капитал мгновенно устремляется обратно, своим резким оттоком только усиливая падение
на рынках.
Для обычного человека, казалось бы, каждое такое колебание — как минимум нервотрепка.
Если верить Goldman Sachs, нервничать не стоит. По крайней мере тем, у кого сбережения в рублях,—
можно смело нести их на банковский депозит. Если сейчас положить в банк $100, предусмотрительно
переведя их в рубли, через год при доходности 10-12% по рублевым депозитам они превратятся почти
в $120. А вот тем, у кого зарплата все еще номинирована в долларах, стоит уговорить начальство стать
патриотичнее.
вернуться
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Коммерсант-Власть, 22 октября 2012
СТРОЙКА ВЕКА

Александра Викулова
Сегодня Нижний Новгород находится в ожидании запуска метро в нагорную часть города.
Первый поезд перевезет пассажиров с правого берега Оки на левый уже через две недели — 4 ноября,
а ждали этого более 20 лет: проект известен как самый дорогой и самый затяжной в истории региона.
По планам властей запуск метро в историческую часть города поможет существенно сократить время
для тех, кто ездит на работу в центр, а открытие новых дорожных развязок и подходов к метромосту
избавит эту часть города от пробок.
Долгая дорога под землей
Ока и Волга разделяют Нижний Новгород на две части. На правом крутом берегу Оки на
Дятловых горах находится исторический центр, или, как тут говорят, нагорная, верхняя часть города, на
левом пологом берегу вокруг Горьковского автозавода и судостроительного "Красного Сормово"
растянулись промышленные районы, или нижняя, заречная часть. Пока нижегородский метрополитен
функционирует только под заречной частью города и состоит из двух линий — Автозаводской (девять
станций) и Сормовской (три станции). Они связывают два одноименных крупных района и
пересекаются на узловой станции "Московская", где расположен единственный железнодорожный
вокзал города. Протяженность тоннелей нижегородского метро — около 15,5 км, ежедневный
пассажиропоток — 50-60 тыс. человек (для сравнения, например, в новосибирском метро, где 13
станций, пассажиропоток составляет около 250 тыс. человек), стоимость проезда — 16 руб.
Строительство метро в Нижнем Новгороде, вернее, тогда еще в Горьком началось 35 лет назад.
Технико-экономическое обоснование проекта в 1970 году готовили московские проектные институты
"Метрогипротранс" и "Гипрокоммундортранс". В 1977 году была забита первая свая метрополитена на
станции "Ленинская". Первые семь станций (9,6 км) Автозаводской ветки строили почти десять лет — с
декабря 1977 по август 1987 года. Пуск первого участка метрополитена состоялся в ноябре 1985 года:
были введены шесть станций, депо и инженерный корпус; тогда же началось и регулярное движение
по участку. Следующие отрезки пути открывались каждые два года: "Пролетарская"—
"Комсомольская", "Комсомольская"—"Парк культуры". На строительство Сормовской ветки
метрополитена от станции "Московская" до станции "Бурнаковская" ушло четыре года, станции
открыли в декабре 1993-го. После этого строительство впервые замерло почти на десятилетие:
последнюю на данный момент станцию метро "Буревестник" Сормовской линии открыли только в
сентябре 2002 года.
Необходимость соединения верхней и нижней частей города с помощью метро стала очевидна
еще в 80-е. В 1987 году был разработан и утвержден план строительства метромоста, призванного
соединить окские берега города. Изначально по проекту метромост напоминал стальную балку со
сплошными стенками, внутри которой курсировали поезда. Со временем из-за громоздкости и
тяжеловесности конструкции от нее отказались. В новом проекте метромост выглядел сквозным:
арочный тоннель из решетчатых ферм и прозрачного стекла. В этом варианте мост стал
двухуровневым: по верху проходит открытая автомобильная трасса в четыре полосы, внутри — две
линии метрополитена. Подготовительные работы по возведению метромоста начались в 1991 году, но
продлились недолго. Кроме перебоев в финансировании строительству мешали многочисленные
протестные акции, вдохновителем которых был тогдашний депутат Верховного совета РСФСР, ставший
позже первым нижегородским губернатором, Борис Немцов. Он выступил категорически против сноса
домов на пути к строительству и работ на территории площади Горького, где планировалось строить
первую нагорную станцию метрополитена.
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Преемники господина Немцова вернулись к проекту: в 2000 году началось возведение опор
метромоста. Но уже весной 2002-го, когда уровень воды в Оке повысился, строительные работы были
временно приостановлены. Эта история повторилась в 2003, 2004 и 2005 годах. Кроме того, ежегодно
на строительство моста требовались миллиарды рублей. Региональные власти неоднократно
жаловались на нехватку денег в областной казне. В 2003 году губернатор Геннадий Ходырев во время
заседания коллегии Госстроя РФ обратился к руководителю ведомства Николаю Кошману с
предложением софинансировать строительство метро в регионе из федерального бюджета 50:50.
Предложение поддержали. Предполагалось, что в 2004 году удастся смонтировать пролеты
метромоста, прорыть тоннели и начать сооружение станции "Горьковская". Но приступить к работам
строители так и не смогли: средства на масштабную стройку не нашлись. На протяжении двух
следующих лет, стоя в пробках на соседних мостах, нижегородские автомобилисты с грустью
наблюдали торчащие из воды опоры метромоста. Интересно, что региональные и городские власти
тогда неоднократно пытались избавиться от неподъемного проекта, предлагая передать
Нижегородский метрополитен и все его объекты то в федеральную собственность, то в ведение
"Российских железных дорог". Но ни у Москвы, ни у РЖД эти инициативы энтузиазма не вызвали.
Кроме глобальных проблем строительства новых линий в те годы метрополитен ежедневно
испытывал другие сложности: регулярно затапливались станции "Чкаловская", "Заречная" и
"Ленинская" (тоннели и станции пересекают 18 подземных речек). "Сегодня, слава богу, эта проблема
решена,— говорит директор муниципального предприятия "Нижегородское метро" Олег Яушев.—
Сейчас фактически мы строим внутри метро еще одно метро, переделывая тоннели, которые
растрескались из-за подтоплений. За последние шесть лет компания, которая занимается ремонтом
тоннелей, прошла 900 метров. Это немного, но нужно учитывать, что работать приходится только в
течение трех-четырех часов ночью, пока метро не работает. На это мы потратили более 220 млн руб., и
еще 45 млн нам предстоит вложить до 2013 года".
Метро идет в гору
Новая эпоха нижегородского метро началась с назначением губернатором Валерия Шанцева.
Строительство метромоста и открытие станций в нагорной части сразу стало вызовом для политика,
пришедшего в область из Москвы, одним из главных его имиджевых проектов. Фактически сразу
после назначения в 2005 году Валерий Шанцев пообещал довести до конца проект с почти 20-летней
историей, а уже в апреле 2007 года заявил журналистам, что все необходимые на строительство моста
средства будут выделены в полном объеме. В тот год из бюджетов всех уровней было выделено всего
802,5 млн руб., в том числе из федерального бюджета удалось получить 500 млн руб. Этих небольших
по сравнению с дальнейшими расходами денег хватило на то, чтобы построить половину пролетов
метромоста, начать снос складских помещений в нагорной части и расселение домов, которые
попадали в зону застройки.
Следующие два года строительство велось ударными темпами, а Валерий Шанцев с гордостью
говорил, что все сроки, утвержденные им, выдерживаются полностью: в 2009-м планировали открыть
автомобильную часть метромоста, в 2010-м — станцию "Горьковская". Ежегодные расходы тогда
оценивались в 2-3 млрд руб., но сметы росли. В итоге за три года, с 2008-го по 2010-й, на проект с
учетом федеральных денег потратили более 10,5 млрд руб. Из зоны строительства вынесли
инженерные коммуникации, под снос для муниципальных нужд было изъято почти 200 объектов
недвижимости, проходческий щит завершил прокладку тоннеля, и началось строительство станции.
Реализация проекта действительно не выбивалась из графика: как и обещал губернатор, завершился
монтаж пролетов моста, на обоих берегах завершили строительство выходов с моста и по нему
торжественно запустили автомобильное движение.
Однако в 2010 году темпы строительства опять замедлились. Как тогда объясняли в
региональном правительстве, "из-за кризисных проявлений сократились возможности областного
бюджета, полностью исключился из финансирования федеральный бюджет". Запуск станции
"Горьковская" вновь откладывался. Тогда в региональном минстрое говорили, что для успешного
завершения строительства в ближайшие два-три года необходима финансовая поддержка
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федерального центра. Причем если прежде основную часть расходов по строительству метро брал на
себя растущий при новом губернаторе областной бюджет, то в кризисных условиях регион уповал не
менее чем на 50-процентное федеральное софинансирование. Валерий Шанцев получил эти деньги, и
в течение 2011 года, достраивая "Горьковскую", строители сосредоточились на дорожной
инфраструктуре вокруг новой станции. Масштабная работа была развернута на одной из близлежащих
площадей города — площади Лядова. По плану здесь должна расположиться основная транспортная
развязка, распределяющая потоки транспорта, выходящие с метромоста.
В то, что к 4 ноября 2012 года "Горьковская" все-таки будет открыта, нижегородцы окончательно
поверили, пожалуй, когда в этом году город закупил новые составы метро — 12 вагонов. По словам
Олега Яушева, это только начало: через четыре года заканчивается срок эксплуатации 56 из 80
имеющихся вагонов метрополитена. "Мы просчитали экономику и решили, что дешевле будет
докупать новые вагоны и постепенно продлевать срок службы существующих, если позволят
эксперты,— говорит Яушев.— В следующем году мы попросили у администрации купить нам два
новых состава и сделать капитальный ремонт еще двух. Мы полагаем, что новые вагоны потребуются,
потому что с пуском "Горьковской" пассажиропоток метрополитена возрастет примерно в два раза".
Поезда меняют направление
Предполагалось, что с запуском "Горьковской" метро продолжит освоение центра города и
следующие станции появятся в районе Театра оперы и балета и далее — на площади Сенной. Причем
то были не пустые обещания, к этим работам активно готовились: на проект потратили более 600 млн
руб., в прошлом году строители уже начали прокладку трассы, вынос сетей и закрепление технических
зон. Однако планы пришлось корректировать.
В этом году Нижний Новгород вошел в число российских городов, где в 2018 году состоятся
матчи чемпионата мира по футболу. Для этого городу к 2016 году необходимо построить стадион на 45
тыс. зрителей. После долгих споров разместить его решили в заречной части города — в районе
Стрелки, не самом простом с точки зрения транспортной доступности. "По сути, обещание построить
метро в районе будущего стадиона обеспечило нам победу в конкурсе на проведение этапов
чемпионата мира,— говорит генеральный директор муниципального учреждения "Главное
управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем
Новгороде" Юрий Гаранин.— В этом районе требуется строительство очень серьезной транспортной
инфраструктуры. И метро лишь один из ее элементов. Параллельно мы проектируем двухуровневую
развязку на улице Должанской с выходом на Мещерское озеро, правобережные и левобережные
подходы к Канавинскому мосту". Предполагается, что проектирование новых станций — "Волга" и
"Стрелка" — завершится в 2013 году, а строительные работы начнутся в 2014-м. По предварительным
подсчетам, строительство двух новых станций обойдется в 13-14 млрд руб., и, по оценкам областных
властей, без серьезной федеральной поддержки тут не обойтись. "Сейчас на федеральном уровне
рассматривается проект прямого выделения денежных средств городам, которые строят метро,—
рассказывает Юрий Гаранин.— До этого финансирование велось через субсидии. Без поддержки
федерации воплотить в жизнь наши проекты будет очень сложно. Если же средств окажется
достаточно, то не исключено, что по мере того, как будут завершаться работы по строительству
Сормовской ветки метро, мы вернемся к продлению ветки в нагорной части".
Проблемы и решения
По мнению главного архитектора МП "НижегородгражданНИИпроект" Юрия Карцева, сроки,
заложенные на проектирование и строительство новых станций, вполне реальны при условии
своевременного и полного финансирования. "Принципиальных изменений в планах развития метро не
произошло. Концепция осталась прежней. Технологии позволяют завершить намеченное
строительство в срок",— считает эксперт. Вице-президент, руководитель группы инфраструктурных
проектов компании Trefin Ventures Евгений Глумов говорит, что одним из способов финансирования
метро, как любого крупного инфраструктурного проекта, может стать государственно-частное
партнерство (ГЧП). "ГЧП — сильный инструмент для финансирования развития инфраструктуры. В этом
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одинаково заинтересованы и власти, которым закон о концессиях позволяет использовать
внебюджетные источники, и бизнес, который в этом случае получает дополнительные
государственные гарантии, и банки, которые с интересом смотрят на финансирование инфраструктуры
и разрабатывают для этого специальные программы".
Параллельно с развитием метрополитена властям придется продолжить решение транспортных
проблем на поверхности, так как пуск метро в нагорную часть не избавит город от пробок. "Во-первых,
с открытием "Горьковской" в центре города будут скапливаться большие людские потоки,— говорит
директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романчева.— Во-вторых,
общественный транспорт будет по-прежнему курсировать вместе с частным". По мнению эксперта,
избавить историческую часть города от заторов сможет только создание накопителей: "Я убеждена,
что историческую часть города нужно закрыть для движения личного транспорта. А для этого на
подъездах к центру нужно строить многоуровневые парковки-накопители". По словам Олега Яушева,
городской департамент транспорта сейчас активно работает над новой транспортной схемой: "Очень
важно, чтобы у пассажира была возможность, оказавшись в центре города, продолжить свой путь. Его
должны подвезти к метро и увезти на автобусе. Соответственно, нам нужно менять движение
маршрутов. Кроме того, для большего комфорта важно введение единого электронного проездного,
чтобы, переходя из одного вида транспорта в другой, горожанин не терял время на покупку билетов
или жетонов. Над этим городские власти сейчас также работают".
вернуться

Новые известия, 22 октября 2012
КАК ПОТРАТИТЬ 3,5 ТРИЛЛИОНА.

СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ, МИХАИЛ ЗЛАТКОВСКИЙ, "НИ"
Чиновники просят о солидном финансировании ЖКХ, несмотря на неконтролируемые хищения в
отрасли
В России насчитывается недоремонтированного жилья на сумму в 3,5 трлн. руб., заявил в
пятницу вице-премьер Дмитрий Козак. Он недвусмысленно дал понять, что если не принять мер, то
"люди лишатся своей собственности". По признанию чиновника, сфера жилищно-коммунального
хозяйства испытывает острейшую нехватку средств. Вместе с тем государственные денежные вливания
никак не отражаются на качестве услуг, а число похищенных в отрасли средств только официально
измеряется миллионами рублей.
Решать проблемы в сфере капитального ремонта жилья, недофинансированной на 3,5 трлн. руб.,
власти намерены за счет населения. В частности, путем внесения изменений в Жилищный кодекс РФ
обязанность по внесению средств на капремонт возложат на собственников жилья. При этом средства
будут собираться либо на номинальном счете многоквартирного дома, либо на счетах регионального
оператора - некоммерческой организации, которую создадут власти региона. Право выбора способа
накопления средств предоставят собственникам. Это, по мнению авторов законопроекта, даст
гарантии, что деньги будут использованы по назначению. Впрочем, пока наблюдается скорее обратная
картина. На недавнем совещании, посвященном исполнению поручений президента в сфере ЖКХ,
глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин оценил злоупотребления в отрасли в 10 млрд. руб.
ежеквартально. Один из ярчайших примеров - разоблачение Росфинмониторингом минувшим летом
преступной группы, выведшей незаконным путем из сферы ЖКХ 3 млрд. руб. Деньги были потрачены
преимущественно на приобретение недвижимости в Швейцарии и Франции.
Еще в начале года тогдашний президент страны Дмитрий Медведев констатировал, что
злоупотребления и хищения в сфере ЖКХ "приобрели характер эпидемии". В то время как
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коммунальщики просят у государства все больше денег, коррупционная ситуация принципиально не
меняется. На днях петербургская полиция провела обыски в 27 организациях города в рамках
уголовных дел по фактам хищений более девяти млн. руб. бюджетных средств, выделенных на ремонт
чердаков многоквартирных домов. В сентябре только в Свердловской области выявлено более 3,6
тысячи нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По данным
Генпрокуратуры, с марта прошлого года по август текущего там возбуждено 442 уголовных дела - в
основном по фактам хищения платежей населения, бюджетных средств со счетов организаций
коммунального комплекса, приписок при строительстве или ремонте объектов коммунальной
инфраструктуры. Приблизительная сумма выявленных финансовых нарушений только в рамках
реализации федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" составила около 3 млн. руб.
В то же время государство продолжает выделять на нужды этой сферы финансирование,
которое, по сути, уходит в никуда. Так, по словам Дмитрия Медведева, в сфере ЖКХ сконцентрировано
огромное количество денег - не менее 1,5 трлн. руб. При этом, по словам Дмитрия Козака, в
ближайшие три года "Фонду ЖКХ" будет выделено 150 млрд. руб.
Затеянная правительством реформа пока что подменяется лишь регулярным повышением
тарифов для населения. В июле собственники жилья получили от властей очередной сюрприз:
выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги - содержание и ремонт жилых помещений, на
холодную и горячую воду, водоотведение, тепловую и электроэнергию, газ. А с 1 сентября началось
новое наступление цен: увеличиваются тарифы за холодную и горячую воду, услуги водоотведения и
тепловую энергию. Далеко не всем гражданам оказывается по карману подобная коммунальная
нагрузка. По оценке Контрольно-счетной палаты столицы, только москвичи задолжали за услуги ЖКХ
почти 1 млрд. руб. "С точки зрения инвесторов ЖКХ является малопривлекательной сферой, поскольку
по социальным соображениям государство сдерживает рост тарифов, - сказал "НИ" аналитик
"Инвесткафе" Григорий Бирг. - Кроме того, в этой сфере сильно влияние госмонополий, в частности
энергетических".
вернуться

Newsru.com, 19 октября 2012
В БРИТАНИИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС РАЗРЕШЕН - ВПЕРВЫЕ СОЗДАНО ТОПЛИВО ИЗ ВОЗДУХА

Небольшая британская компания произвела первое топливо из воздуха, используя
революционную технологию, которая может помочь разрешить энергетический кризис.
Компания Air Fuel Synthesis произвела 5 литров топлива с августа, когда она запустила
небольшую установку для производства жидкого топлива из углекислого газа и водяного пара,
сообщает британское издание The Independent.
Компания надеется, что за два года ей удастся построить более крупную установку, способную
производить тонну топлива в день. Хотя процесс пока находится на ранних этапах и нуждается в
электричестве из национальной сети, компания считает, что в итоге будет возможно использовать силу
возобновляемых источников, ветровых электростанций или приливных плотин.
"Мы взяли углекислый газ из воздуха и водород из воды и превратили эти элементы в топливо.
Никто не делает ничего подобного ни в нашей стране, ни за ее пределами, насколько нам известно, рассказал глава компании Питер Харрисон. - Наше топливо способно работать в существующих
двигателях. Это означает, что может быть использована существующая транспортная инфраструктура".
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Напомним, что разработчики альтернативных видов топлива ранее уже создавали его из
человеческих фекалий, из куриного жира и свиного жира, из отходов сельского хозяйства, а также из
отходов кафе и ресторанов и из отходов при производстве виски, из водорослей, из вина, из обычной
российской соломы и из соломы китайской, из древесных грибов, из апельсинов и из подсолнечного
масла.
Кроме того, электричество как вид топлива ученые добывали из кактусов, из фруктовых соков, из
кока-колы, из шпината, ну и из воды и водорода, конечно, тоже.
В 2008 году топливо из воды было создано индонезийцем Джоко Супрарто, однако позднее он
был объявлен шарлатаном. Его изобретение Blue Energy, якобы сделанное на основе воды, при
тестировании в государственном агентстве технологий, оказалось обычным дизтопливом. Но Супрарто
заявил, что именно это и подтверждает, что его топливо из воды - самое настоящее, а он его создал
путем электролиза, выделив водород из содержащегося в воде кислорода, а затем преобразовав его в
синтетическое топливо.
Однако нынешнее британское топливо из воздуха, по мнению ученых, действительно может
изменить природный и экономический ландшафт мира, отмечает InoPressa.
Первоначально предполагается произведенное новаторское топливо смешивать с обычным.
Технология также идеально подходит для отдаленных районов, которые обладают достаточными
источниками возобновляемой энергии, но ограниченными возможностями для их хранения.
Хотя прототип системы разработан для выделения углекислого газа из воздуха, данная часть
процесса пока еще слишком неэффективна с точки зрения коммерческого использования. Однако
профессор Клаус Лакнер из Колумбийского университета Нью-Йорка отмечает, что высокая стоимость
любой новой технологии всегда со временем резко сокращается.
вернуться
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